
номер/ number
750-00.00.00.00-2022

УТВЕРЖДАЮ:/APPROVED:

дата регистрации/ date of 

registration 

Директор по неавиационной коммерции/  

Non-Aviation Commerce Director

кол-во страниц/ number of 

pages

ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"/

Northern Capital Gateway, LLC

дата ввода/ effective date 
01.07.2022

период действия/term of 

validity ______________А.О. Тесло-Данилов / A. Teslo-Danilov

Наименование / Service designation Единица измерения/ Unit
Тариф в рублях без НДС/ 

Tariff in roubles, without VAT

Аренда одного парковочного места в контролируемой зоне аэропорта / Lease of one parking lot 

in airport controlled area
1 месяц / 1 month 150 000,00

Аренда одного парковочного места в контролируемой зоне аэропорта (тариф для 

Авиакомпаний) / Lease of one parking lot in airport controlled area (Tariff for Airlines)
1 месяц / 1 month 105 000,00

Плата за нарушение правил движения по аэродрому. 1 Нарушение = 1 шт./ Payment for 

violation of traffic rules on the airfield. 1 Violation = 1 Unit
1 шт / 1 unit 100 000,00

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTES:

3. Оплата за неполную единицу измерения производится как за полную/ Payment for an incomplete unit should be made as for a complete one

4.Услуги предоставляются при наличии технической возможности/Services can be provided subject to feasibility

П Р Е Й С К У Р А Н Т/PRICE LIST

ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"/ Northern Capital Gateway LLC

Примечание/ Note№

Действие тарифа применяется с 1-й минуты аренды парковочного места / Tariff is valid starting from the 1st 

minute of parking lot's lease

Для российских и иностранных потребителей в  аэропорту "Пулково"/  

For Russian and Foreign Users at Pulkovo airport     

2. НДС взимается в соответствии с действующим законодательством РФ/VAT is levied in compliance with the effective legislation of the Russian Federation.

1. Прейскурант вводится впервые

Действие тарифа применяется с 1-й минуты аренды парковочного места / Tariff is valid starting from the 1st 

minute of parking lot's lease

Взимается за нарушение документированной процедуры "Организация движения спецтранспорта и средств 

механизации на аэродроме "Санкт-Петербург (Пулково)" СООДП 528 и/или Инструкции по пропускному и 

внутриобъектовому режиму на объекте транспортной инфраструктуры аэропорт Санкт-Петербург (Пулково) 
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